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ВВЕДЕН ИЕ

Художественная литература несет в себе живую 
связь п преемственность поколении, помогает человеку 
ощутить родство со своим народом, его историей. Поэто
му без анализа творческого наследия крупнейших 
художников слова нельзя составить полное представле
ние о духовном развитии той пли иной эпохи1. Особую 
роль приобретает это обстоятельство при изучении исто
рии общественно-политической и философской мысли 
казахского народа, так как вплоть до Октябрьской! рево
люции его духовная деятельность отражалась главным 
образом в литературе, преимущественно устной.

Общественная мысль Казахстан а конца XIX — на-

1 См.: Ки п и тадзе  А . К. К вопросу о взаимоотношении эстетиче
ских и религиозных моментов в мировоззрении Л. Толстого: Авто- 
реф. дне. ... канд. филос. паук. Тбилиси, 1972; М и х ай лов  В. В . 
Философия Достоевского и современность: Автореф. дис. ... канд.
филос. наук. М., 1973; Го л о в к о  В . М . Проблема личности в творче
стве позднего Тургенева: Автореф. дис. ... канд. фнлол. наук. М.,
1974; Ку др яв ц ев  10. Г. Философско-социологический анализ миро
воззрен ия Ф. М. Достоевского: Автореф. дис. ... канд. филос. паук. 
М., 1976; Семен ов а И. А . Проблема отношения искусства и нрав
ственности в эстетике Л. Н. Толстого: Автореф. дис. ... канд. филол. 
паук. М., 1978; Ки р ь язе в а М . А . Нравственно-социальные воззрения 
Ф. М. Достоевского. Автореф. дне. ... канд. филос. наук. М., 1981. 
Бей семб и ев  К. Мировоззрение Абая Куиаибаева. Алма-Ата, 1956 
и др.; Н азар е н к о  И. Д . Общественно-политические, философские, 
эстетические и атеистические взгляды Т. Г. Шевченко. Киев, 1964; 
Достоевский  — художник и мыслитель: Со. ст. М., 1972; Уразбе-
к о в  А . Этические воззрения Пбрая Алтынсарнна. Алма-Ата, 1974 
н др.; А г и ш ев Я. Творчество Габдуллы Тукая: (Общественно-поли
тические мотивы). Казан ь, 1978. и др.; Х р ап ч сн к о М . Б. .Пев Толстой 
как художник. М„ 1978.
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чала XX в. ознаменовалась вступлением на социально- 
политическую арену ряда замечательных представителей 
передовой интеллигенции. Видное место среди них зани
мает классик советской и мировой литературы, лауреат 
Ленинской и Государственной премий СССР, академик 
Академии наук Казахской ССР Мухтар Омархаиович 
Ауэзов (1897—1961), разносторонняя деятельность ко
торого вошла в золотой фонд культурного наследия 
нашей страны.

В последние годы наряду с трудами, разрабаты ваю 
щими общие вопросы марксистско-ленинской эстетики, 
появляются работы, освещающие отдельные аспекты 
мировоззрения и творческих концепций выдающихся 
писателей, поэтов прошлого, а также известных худож
ников и деятелей культуры советского периода2. Они 
создают необходимые методологические предпосылки 
для целостного изучения мировоззрения выдающихся 
деятелей литературы и искусства, к числу которых от
носится и М. О. Ауэзов.

Молодые годы М. О. Ауэзова пришлись на перелом
ную эпоху, связанную с Октябрьской революцией. Нс 
сразу встал он на позиции научного социализма. Этому 
предшествовала сложная идейная эволюция, типичная 
для многих общественых деятелей того времени. 
В творчестве М. О. Ауэзова отразились основные этапы 
жизни казахского общества конца XIX — первой поло
вины XX в., в том числе духовного развития казахского 
народа.

Многочисленные исследования творчества М. О. Ауэ' 
зова носят в основном историко-филологический и лите* 
ратуроведческий характер. Среди литературно-крити
ческих трудов, посвященных Мухтару Ауэзову, можно 
отметить критико-биографический очерк 3. С. Кедри

2 См.: Чеботарев Л. М. Мировоззрение Якуба Коласа: Автореф' 
дне. ... капд. филос. наук. М., 1963; Кон стан ти н ов И. М.  Философ
ские взгляды М. Горького по вопросам культуры. Публицистической 
наследие: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Волгоград, 1971 * 
Крылов В. П. Философская проза Л. Леонова: Автореф. дис. ... докт* 
филос. паук. Л., 1977; Девастх али  А . Концепция будущего в твор' 
честве В. В. Маяковского: Автореф. дне. ... канд. филос. наук. М,* 
1978; Гази зо в а Л. А. Нравственно-философские искания советской 
прозы: (Ч. Айтматов, В. Распутин). Автореф. дне. ... канд. филоЛ' 
наук. М., 1980; Разу мн ая //. С. Идейно-художественное решений 
проблемы совести в творчестве Ч. Айтматова: Автореф. дис. ... канД' 
наук. Фрунзе, 1981 и др.
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ной3, в котором дама общая характеристика и просле
жены главные вехи творческой деятельности писателя до 
50-х гг., работы А. Нуркатова4, подробно анализирую
щие творческий путь писателя вплоть до 60-х гг. Слож
ную творческую судьбу писателя, художественные осо
бенности его произведений исследовал М. К. Каратаев5. 
Обстоятельный разбор эпопеи «Путь Абая» и романа 
«Племя младое» дается в работе Е. В. Лизуновой6.
В книге рассматривается и то повое, что внесли произве
дения М. О. Ауэзова в духовный мир современника, 
прослежены его творческие связи с писателями Совет
ского Союза.

Широко раскрываются особенности социального 
историзма, присущего роману-эпопее «Путь Абая», в 
монографии Л. М. Ауэзовой, получившей высокую оцен
ку научной общественности7. Особую ценность ей при
дает привлечение многочисленных архивных, историче
ских п литературных источников, в том числе уникаль
ных рукописных записей самого Мухтара Ауэзова, их 
тщательный анализ и обобщение. Л. М. Ауэзова на 
примере эпопеи «Путь Абая» исследует особенности 
советского исторического романа: воссоздание прошлого 
через связь с современностью, соотношение историче
ской правды п художественного вымысла и т. п. Различ
ным аспектам творческого наследия писателя посвяще
ны и другие труды сотрудников музея М. О. Ауэзова8. 
Роль М. О. Ауэзова в развитии казахского литературно
го языка раскрывается в статье Е. /Канпеисова9. Раз

3 Кедри н а 3. С. Мухтар Ауэзов. Критико-библиографический 
очерк. М ., 1951.

4 См.: Н у р катов  А. Мухтар Ауэзов (на каз яз.) Алма-Ата,
1957; Он же.  Мухтар Ауэзов. Алма-Ата, 1958; Он же.  Мухтар 
Ауэзов. М , 1960; Мухтар Эуезов творчествосы. Макалалар. Алма
ты, 1965.

5 См.: Кар атае в  М . К. Мухтар Ауэзов. Заметки о творчестве. 
Алма-Ата, 1967.

6 См.; Ли зу н ов а Е. В. Мастерство Мухтара Ауэзова. Алма-Ата, 
1-968.

7 См.: А у эзо в а Л. М . Исторические основы эпопеи «Путь Абая». 
Алма-Ата, 1969.

0 См.: Сы зды ков К. Мухтар Ауэзов — литературный критик (иа 
каз. яз.). Алма-Ата, 1973; А у эзов а Л . Проблемы истории Казахста
на в творчестве М. О. Ауэзова (иа каз. яз.). Алма-Ата, 1977; Саха- 
ри ев Б. Образ борца (на каз. яз.). Алма-Ата, 1979.

9 См.: Жан п еи сов Е. Роль М. Ауэзова в развитии казахского 
литературного языка // Известия АН КазССР Сер. литература и 
языкознание. 1977. № 3.
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личные стороны многообразной творческой деятельности 
писателя исследуются в работах И. Дю сен баева, Р. Нур
галиева и А. Бай тан аева10. В работе К. Сы зды кова11 
анализируются статьи М. О. Ауэзова, написанные им в 
1917— 1927 гг. Выполнен ряд диссертационных работ о 
творчестве писателя12.

Разные по содержанию и жанровым особенностям, 
все эти работы в совокупности внесли заметный вклад в 
осмысление литературного наследия писателя, разра
ботку ряда проблем, связанных с его творчеством.

Обобщая существующую научную литературу по 
изучению творчества М. О. Ауэзова, необходимо отме
тить, что в основном в ней содержится общая характе
ристика творчества М. О. Ауэзова, литературоведческий 
разбор основных его произведений.

Большую работу по изучению жизни и творчества 
писателя проводят Институт литературы и искусст
ва АН КазССР им. М. О. Ауэзова и Дом-музсп пи
сателя.

Огромное количество изданий произведений М. О. 
Ауэзова на казахском и русском языках, на язы ках 
других народов нашей страны и за рубежом свидетель
ствует о большой роли М. О. Ауэзова в развитии совет
ской художественной культуры и мирового литературно- 
художественного процесса.

Шпрота интересов М. О. Ауэзова обусловила его 
постоянные творческие связи со многими видными писа
телями, деятелями науки и культуры. Книги воспомина
ний об М. О. Ауэзове, вышедшие в 1972 и 1976 гг. па 
русском и казахском языках, содержат богатый и раз

10 См.: Д ю сен б аев  И. Мухтар Ауэзов: Статьи. Воспоминания 
(на каз. яз.). Алма-Ата, 1974; Н у р г али ев  Р. Поэтика драмы. И сто
ки и тенденции развития казахской драматургии. Алма-Ата, 1979; 
Би й тан аев  А . «Путь Абая» и социальные проблемы // Оцтуспк 1\а-" 
закстан . 1977. 27 сентябрь; Он оке. Эпопея народной борьбы за 
■ свободу/ / Жетису. 1977. 23 сентября.

11 Сы зды ков  К. Граждан ская позиция писателя // Оцтуспк Ка- 
закстан  1977. 28 сентября; Он о/се. Формирование общественно-со
циального мировоззрения М. Ауэзова/ / Известия АН КазССР. Сер. 
обществ. 1967. № 2.

12 Бай тан ае в  А . Мастерство М. Ауэзова в эпопее «Путь Абая». 
{на каз. яз.). Алма-Ата, 1970; Н у р г али ев  Р. Трагедии М. Ауэзова. 
Алма-Ата, 1967; Н у р му х ан ов  X . М . Эмоционально-экспрессивная 
лексика в драмах М. Ауэзова (на каз. яз.). Алма-Ата, 1968; Т ы н ы- 
Бае в а О. К. Женские образы в эпопее М. Ауэзова «Путь Абая» (на 
каз. яз ). Алма-Ата, 1975 и др.



нообразный материал о жизни и творческой деятельно
сти писателя13.

В 1977 г. в нашей стране и за рубежом широко отме
чалось 80-летие со дня рождения М. О. Ауэзова14.

Из вышедших в свет к 80-летию писателя трудов 
следует особо отметить книгу «Рукописное наследие 
М. О. Ауэзова»15, в которой дается научное описание 
рукописного архива Мухтара Ауэзова: сведения об
опубликованных и неопубликованных произведениях, 
отзывы писателя на труды различных авторов, заметки, 
наброски и др. Эта книга, ставшая результатом изуче
ния п систематизации архива М. О. Ауэзова группой 
сотрудников Дома-музея, дает возможность шире при
влекать к исследованию до сих пор малоизвестные руко
писные материалы.

Интересен для исследователей и юбилейный сборник 
«Певец н арода»16, в который вошли выступления извест
ных советских писателей, представителей литературной 
общественности союзных республик, деятелей науки и 
культуры, зарубежных гостей. Материалы, включенные 
в эту книгу, рассказы ваю т о творчестве М. О. Ауэзова, 
его вкладе в развитие казахской и всей советской мно
гонациональной литературы, раскрывают своеобразие 
многогранной личности писателя.

Известно, что тема Абая была главной в творчестве 
М. О. Ауэзова. Он создал его научную биографию, внес 
большой вклад в изучение и издание произведений 
великого поэта и мыслителя, написал ряд исследований 
и статей, имеющих для абаеведения большое научное 
значение. Многогранная исследовательская деятель
ность М. Ауэзова стала темой книги М. Мырзахметова 
«Мухтар Ауэзов и проблемы абаеведения»17.

Прошедшие в сентябре—октябре 1987 г. торжества в 
связи с 90-летием М. О. Ауэзова стали подлинным 
праздником всей многонациональной советской куль
"■  Ч ■■

См.: Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников. Алма- 
Ата, 1972; Наш Мухтар (на каз. яз.). Алма-Ата, 1976.

14 М. О. Ауэзов — классик советской литературы / / Материалы 
юбилейных торжеств, проходивших в Москве, Киеве, Алма-Ате, 
Семипалатинске, посвященных 80-летшо М. О. Ауэзова. Алма-Ата, 
1980.

15 Рукописное наследие М. О. Ауэзова. Алма-Ата, 1977.
16 Певец парода. Сборник. Алма-Ата, 1977.
17 См.: М ы р зах мето в  М . Мухтар Ауэзов и проблемы абаеведе

ния (на каз. яз.). Алма-Ата, 1982.
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туры. В канун юбилея в периодической печати было 
опубликовано большое количество статей, посвященных 
творчеству писателя, пропаганде его наследия.

Серьезным вкладом в изучение творчества осново
положника абаеведения явился выход сборника 
«М. О. Ауэзов. Неопубликованные труды по абаеведе- 
нию» на казахском и русском язы ках18.

Для тех, к го интересуется ауэзоведеписм зн ачитель
ным событием стал выход в свет юбилейного сборника 
научных статей «Мухтар Ауэзов и современная ли тера
тура»19. В книге широко освещается многогранная дея
тельность писателя-мыслитсля, ученого-литсратуроведа. 
Богатый материал не только дает представление о лич
ности художника, его творчестве, но и отражает пробле
мы казахского литературоведения в последние десять 
лет.

Творчество М. О. Ауэзова — это целая эпоха в исто
рии развития казахской духовной культуры. По словам 
академика А. X. Маргулана, М. О. Ауэзов заявил о себе 
очень рано, к 20-ти годам он «выступил и как писатель, 
и как журналист, и как публицист, критик, ученый, 
философ»20.

Ауэзов — не только известный писатель, но и круп
ный мыслитель, который никогда не растворялся в 
художнике, не исчезал в нем. В этой связи особенно 
важно исследовать творчество М. О. Ауэзова как мыс
лителя, социолога, философа. В этом направлении пока 
сделаны лишь первые шаги21.

18 А у эзов  М . О. Неопубликованные труды по абаеведеншо. 
Алма-Ата, 1968.

19 Мухтар Ауэзов и современная литература. Материалы юби
лейных торжеств, посвященных 90-летию М. О. Ауэзова Алма-Ата, 
1989.

20 М ар г у лан  А . X . В начале творческого пути // Мухтар Ауэ
з о в — классик советской литературы. Алма-Ата, 1980. С. 67

21 Н у су п беков  А . М . Ауэзов в советской историографии // Изв.
АН КазССР. Сер. обществ, наук. 1968, № 3; Е сб ае в  К. М. О. Ауэзов 
и некоторые вопросы теории эстетики / / Известия АН КазССР. Сер. 
обществ, наук. 1971, № 1; П е тр о в а С. А . М. Ауэзов — исследователь 
творчества Джамбула // Известия АН КазССР. Сер. филол. 1977. 
№ 4 ; Л и зу н ов а Е. В . Октябрь в творчестве пи сателя/ / Казахстан 
ская правда. 1977. 21 сентября; А ли мжан ов  А . Художник, ученый, 
мыслитель II  Прикаспийская коммуна. 1977. 28 сент.; Сарсен -
б ае в  Н. С. Мухтар Ауэзов как мыслитель // Известия АН КазССР. 
Сер. обществ, наук. 1978. № 3; М ы р зах мето в  М . Мухтар Ауэзов и 
проблема абаеведения (на каз. яз.). Алма-Ата, 1982; Т ай жан о в  А . Т.
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Комплексный подход к изучению творчества Ауэзова 
позволит раскрыть его во всей полноте и сложности как 
целостный процесс на широком историко-литературном, 
общественно-философском фоне. Данная книга не пре
тендует на полноту исследования всех этих проблем, но 
мы стремились систематизировать общественно-полити
ческие взгляды ученого-писателя, их социальную основу 
и идейные истоки, проанализировать мировоззренческие 
принципы и научно-литературное наследие в тесной 
взаимосвязи  с историческими устовиями Казахстан а.

О соотношении национального и интернационального в творчестве 
художн и ка/ / Образование СССР — живое воплощение ленинских 
принципов национальной политики. Алма-Ата, 1982; Бу р аб ае в М. С. 
Научное наследие Мухтара Ауэзова и проблемы истории обществен
ной мысли // Вестник Академии паук КазССР 198-3. № 6; Т ай ма
н ов А Т. Грани таланта // Модеииет жоме турмыс. 1984. ЛЬ 3; Он же.  
Философские и педагогические мысли М. О. Ауэзова/ / Казахстан  
мектеби 1984 ЛЬ 6; Он же.  Простор мысли // Быпм жоне ецбек. 
1981, ЛЬ 8, Он же.  Мыслитель, ученый, педагог // Бiлiм жоне ецбек 
1987, ЛЬ 8; Т ай ман о в 1 Т., Кал ае в  С. М Ауэзов — ученый педагог, 
мыслитель// Педагогические и психологические воззрения М. О. Ауэ
зова и методика изучения его творчества в школе. Алма-Ата, 1987; 
Ж у р тб ае в  Т. Мухтар Ауэзов и первый научно-популярный журнал 
казахов «Абан ») / Быпм жоне ецбек. 1987, ЛЬ 9; Мухтар Ауэзов и 
современная литература. Алма-Ата, 1989.



Г л а в а  1

ЖИЗНЬ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ТВОРЧЕСТВО М.О. АУЭЗОВА

ИДЕЙНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
М. О. АУЭЗОВА КАК МЫСЛИТЕЛЯ

В. И. Ленин указы вал, что при оценке действий исто
рических личностей необходимо подходить конкретно, 
брать за исходный пункт живую личность с теми помыс
лами и чувствами, «которые действительно создаю тся 
условиями их жизни, данной системой производствен
ных отношений»1. Исходя из этого принципиального 
положения коротко охарактеризуем экономические, со
циально-политические условия, под влиянием которых 
формировался М. Ауэзов.

События, происходившие в жизни Казахстан а в 
конце XIX — начале XX в., были тесно связаны  с соци
ально-экономическими и политическими переменами в 
России.

В этот период центр революционного движения из 
Западной Европы переместился в Россию. Социальио.- 
экономические перемены и крупные повороты в общест
венно-политической жизни России влияли на Казахстан, 
как и на другие окраины Российской империи, втянув 
его в водоворот экономических и политических процес
сов метрополии. «Трудовая масса кирнаселен ия,— пи
сал М. Ауэзов,— еще в тумане грядущих дней инстинк
тивно чувствовала приближение зари  восходящего 
солнца свободы и над его унылыми степями»2. В Казах
стане, как и во всей стране, росло забастовочное дви же
ние. Нарастали социальная напряженность и протест 
среди широких масс. Как писал В. И. Ленин, «социаль-

1 Лен и н  В. И. Поли. собр. со1к Т. 1. С. 427.
2 А у эзов  М . О. К трехлетию Кирреспублики/ / Степная газета. 

1922. 16 июля.
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нан революция не может произойти иначе, как в виде 
эпохи, соединяющей гражданскую войну пролетариата 
с буржуазией в передовых странах и целый ряд демо
кратических и революционных, в том числе националь
но-освободительных движений в неразвитых, отсталых и 
угнетенных н ациях»3.

Именно в плане этого ленинского высказывания сле
дует рассматривать охватившие Казахстан  и Среднюю 
Азию восстания 1916 г. Они были связаны с н азрева
нием революции в России и смыкались с революционной 
борьбой рабочего класса и крестьянства многонацио
нальной страны.

На общественную жизнь региона большое воздейст
вие оказала царская переселенческая политика, вызван 
ная аграрным кризисом в России. Переселяя крестьян в 
Казахстан , где имелись обширные земельные массивы, 
пригодные для земледелия, царизм преследовал две 
цели: с одной стороны, ослабить аграрный кризис в 
Центральной России, а с другой — создать в Казахстане 
социальную опору в лице крестьяи-кулаков. Поток 
переселеицев-крсстьяи в Казахстан  особенно усилился 
после революции 1905— 1907 гг. Для их расселения, 
царское правительство отбирало лучшие земли у мест
ного населения, чем вызвало его недовольство. Только 
за семь лет (1906—1912) у казахов было изъято свыше 
17,-1 млн десятин против 4 млн десятин за предыдущие 
12 лет4.

Осуждая реакционную переселенческую политику 
царизма, В. И. Ленин писал: «Переселенческий фонд
образуется путем вопиющего нарушения земельных 
прав туземцев, а переселение из России производится 
во славу всего того же националистического принципа 
,,русификации окраин44»5.

Начало XX в. в России ознаменовалось крупнейшими 
историческими событиями. Все шире распространялись 
в массах марксистские идеи, в глубинах общественного 
сознания зарождались основы революционной идеоло
гии.

Под воздействием крупных сдвигов в экономике, 
политическом сознании масс, подъема общественного

3 Лен и н  В. И. Поли. собр. соч. Т. 30. С. 112.
4 См.: История Казахской ССР с древнейших времен до наших 

дней: В 5 г. Алма-Ата, 1979. Т. 3. С. 405.
5 Лен и н  В. //. Поли. собр. соч. Т. 21. С. 330
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движения развивалась культура народов многонацио
нальной России, в том числе и казахская. В Казах
стане получили развитие прогрессивные, демократиче
ские идеи Ч. Валпханова, А. Куианбаева, И. Алтын- 
сарина.

Большую роль сыграло развитие народного образо
вания в крае. Определенную роль в пропаганде рево
люционных идей и передовой русской культуры в Казах
стане сыграла прогрессивная легальная газета «Стенной 
край» (1893— 1905), которая часто публиковала мате
риалы о положении рабочего класса, трудящихся масс 
в Казахстан е. Особое место в ней занимали проблемы 
освещения угнетенного положения трудящихся масс, 
рассказы  о жестокой эксплуатации казахских рабочих, 
о пробуждении у них классового самосознания. Благо
даря этой газете трудящиеся-казахи познакомились с 
жизнью и деятельностью русских революционных демо
кратов, а также с произведениями Л. II. Толстого, 
И. С. Тургенева, В. П. Короленко, М. Горького.

Издавались в Казахстан е и другие периодические 
издания на русском и казахском язы ках. Если в конце 
XIX — начале XX в. на казахском языке издавались 
лишь две газеты — «Туркестан уалаятынын газета» 
(1870—1881) и «Д ала уалаятынын газета» (1888— 
1902), то после 1905 г. многие представители националь
ной интеллигенции пытались открыть различные жур
налы и газеты на казахском языке. Совещания по пово
ду открытия таких изданий в эти годы прошли в Актю 
бинске, Оренбурге, Петербурге, Троицке, Томске, Уфе. 
Многие из этих изданий просуществовали недолго, для 
некоторых первые номера были и последними— (ж ур
нал «Серке», «Киргизская газета», «Д ала», журнал 
«Садак»). Но сам факт создания их говорил о пробуж
дающемся национальном и общественном сознании. 
В конце 1910 г. царское правительство разрешило вы 
пуск журнала «Айкап», первый номер которого вышел 
в свет 10 января 1911 г. в городе Троицке, затем стали 
выходить журнал «Казахстан » (1911 г.) на русском и 
казахском языках, газета «Казах» (1913 г.), а в канун 
февральской буржуазной революции газета «Алаш » 
(1917 г.). «Все эти издания имели различные идейные
направления, в зависимости от позиций и взглядов их 
издателей. В них в полной мере отразились все противо
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речия времени и общества» 6. В изданиях сотрудничали 
известные общественные деятели, писатели и поэты 
начала XX в. Публиковались просветительские статьи, 
анализировалось состояние земледелия и скотоводства, 
жизнь и быт казахского аула, пропагандировался пере
ход казахов к оседлому образу жизни.

Прогрессивная казахская общественно-философская 
мысль и культура развивались под воздействием русской 
революционно-демократической идеологии и культуры. 
Этому способствовала активизация издательской дея
тельности. С 1900 по 1917 гг. в Казани, Омске, Оренбурге, 
Петербурге, Ташкенте, Троицке, Семипалатинске, Ураль
ске и других городах вышло около двухсот книг на 
казахском язы ке7. Исключительное значение для разви
тия казахской культур-ы имело издание первой книги 
произведений Абая Кунанбаева в Петербурге (1909 г.). 
При жизни великого поэта его произведения большей 
частью расходились в рукописных списках или же пере
давались устно. Его стихи оказали непосредственное 
влияние на многих казахских поэтов и писателей, спо
собствовали развитию казахского литературного языка.

В казахской устной литературе культивировались 
традиционные поэтические жанры. Теперь же на страни
цах периодических изданий и в отдельных сборниках 
печатались стихотворения, рассказы, очерки, статьи, 
фельетоны. Рос интерес к публицистике, драматургии и 
художественной прозе, что свидетельствовало о росте 
культурной зрелости народа. Из казахской среды выде
лилась группа талантливых поэтов и деятелей культуры: 
Ш. Букеев, С. Донеитаев, С. Кобеев, М. Калтаев, Б. Ка
ратаев, Г. Карашсв, С. Торайгыров и др. В истории 
общественной мысли Казахстан а прочное место зани
мают книги М. Кашпмова, М. Копеева, Аубакира, Акил- 
бек-бин-Сабала, Кашаф-уд-Дина, Шакарима, А. Букей- 
хан ова, А. Байтурсунова, М. Дулатова, Ж. Аймаутова, 
М. Жумабаева, отражавших воззрения различных со
циальных групп и идейных течений.

Казахская литература той поры не замы калась в 
к-ругу узконациональных интересов. Укреплялись и свя
зи с русской культурой, а также с культурой соседних

6 Зи ман о в  С .3., Идри сов  К. 3. Общественно-политические взгля
ды Мухамеджан а Сералина. Алма-Ата, 1989. С. 63—64.

7 См.: История Казахской  ССР. Алма-Ата, 1979. Т. 3. С. 490.
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народов — татар, узбеков, киргизов, туркмен, каракал
паков, азербайджанцев. В казахской литературе начала 
XX в. усиливались гражданские настроения, мотивы 
борьбы за прогрессивные идеалы. Представители пере
довой казахской интеллигенции правдиво, критически 
отражали в своем творчестве действительность, стремле
ние казахского народа к свободе и счастью.

В общественно-политической мысли Казахстан а 
стремительно развивались прогрессивно-демократиче
ские идеи. И хотя «демократическая казахская интелли
генция была очень малочисленной... ее влияние на жизнь 
казахского общества было значительно»8.

В годы нового революционного подъема в России 
активизировалась деятельность и представителен про
грессивно-демократической мысли и в Казахстан е. Их 
произведения не только разоблачали угнетателей, но и 
призывали к борьбе против местных угнетателей и ц ар
ского самодержавия. С. Сейфуллин об этом времени 
писал: «С 1905 года среди киргизской (казахской .— 
А. Т.) интеллигенции, а в особенности среди учащейся 
молодежи, с 1912 года наблюдалось распространение 
революционных идей, то есть вернее, идей национально
го равенства и освобождения. Вдохновителями были ... 
публицисты, представители передовой казахской  интел
лигенции»9. Разви вая демократические традиции своих 
предшественников Ч. Валиханова, А. Куиаибаева, II. Ал- 
тынсарина, они в своих произведениях выступали про
тив невежества, темноты, религиозного суеверия, призы
вали казахский народ изучать различные науки, русский 
язык, овладевать передовой культурой. Публиковавшие
ся на страницах периодической печати материалы по 
истории материальной и духовной культуры, способст
вовали просвещению народа, развитию общественной 
мысли народов Казахстан а и Средней Азин10.

Развитие политической жизни в Казахстан е, проте
кавшее под влиянием революционного движения в Рос
сии, создавало условия в крае для восприятия осново
полагающих идей Октябрьской социалистической рево
люции. Народ, который «до сих пор был объектом

8 Бу р аб ае в  М . С., Сег и зб аев  О. А . Идейные связи общественно- 
философской мысли Казахстан а и России. Алма-Ата, 1987. С. 26.

3 Жизнь национальностей. 1920. 25 ноября.
,0 Бу р аб ае в  М . С., Сег и зб аев  О. А . Идейные связи обществен 

но-философской мысли Казахстан а и России. Алма-Ата, 1987. С. 29.
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международной политики империализма»11 12, поднимался 
как самостоятельный участник и творец новой жизни.

В этих новых условиях национальная интеллигенция 
стремилась осознать и донести до трудового народа 
происходящие перемены в царской России и на ее окраи
нах. Зарождавш аяся казахская демократически на
строенная интеллигенция всей душой приняла призывы 
революции и направила свои усилия на пробуждение 
самосознания и достоинства народа, призывала к борьбе 
за свободу и равенство, восставала против отживших 
устоев. Передовые писатели и поэты того периода А. Бу- 
кем х а нов, А. Байтуреунов, М. Дулатов, Ж. Апмаутов 
и многие другие своими произведениями будили мысль, 
звали на борьбу угнетенный казахский народ, пропаган
дировали пауку и просвещение, раскрывали суть коло
ниальной политики царизма.

Архивные п другие материалы свидетельствуют о том, 
что представители дореволюционной казахской интелли
генции были хорошо осведомлены о происходящих в 
Европе событиях. Известно, что накануне Октябрьской 
революции деятельность демократически настроенной 
казахской интеллигенции была тесно связана с Орен
бургом, где издавалось много запрещенной литера
туры 1-.

Казахская интеллигенция в предоктябрьский период 
находилась под влиянием идей буржуазной демократии, 
что для казахского общества того периода было явле
нием прогрессивным.

Признаки национально-освободительного движения, 
присущие странам Востока, безусловно, имели место и 
в Казахстан е. В связи с этим закономерно, что пробле
мы национально-демократической интеллигенции Ка
захстан а и национально-освободительного движения в 
стран ах Востока были схожи. Однако до недавних пор 
этот безусловный факт игнорировался. Деятельность 
казахской интеллигенции до Октябрьской революции и 
после нее рассматривалась лишь с точки зрения их 
отношения к социалистической идеологии, что привело 
к размежеван ию  и без того малочисленной националь
ной интеллигенции на три группы.

В первую группу входила та часть национальной

11 Лен и н  В . И. Поли. собр. соч. Т. 39. С. 327.
12 Соц и ал и ст Казахстан . 1990. 14 дацтар.
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интеллигенции, которая безусловно признала Октябрь
скую революцию и без колебании перешла на сторону 
большевиков. Их считали прогрессивной группой.

Ко второй относились представители интеллигенции, 
которые стремились постичь социальный смысл, содер
жание и цель Октябрьской революции и ее значения для 
трудового народа. Их взгляды со временем претерпели 
эволюцию.

В третью группу входили члены партии «Алаш » и 
примкнувшие к ним. В своей программе они частично 
смыкались со второй группой.

Члены этих групп не выступали принципиально про
тив линии партии, строительства социализма, но искали 
приемлемые для своего народа пути. Если говорить об 
уклонах, то нельзя забы вать и о среде, из которой они 
вышли.

В. И. Ленин говоря о периоде двоевластия, подчер
кивал, что мелкая буржуазия оказала давление не толь
ко своей численностью, но и идейно. Это в определенной 
мере относится и к условиям Казахстан а 20-х гг.

В партию «Алаш » входили ученые, поэты, писатели, 
общественные деятели: А. Букспханов, А. Байтурсунов, 
М. Дулатов, М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев, Ж- Ай- 
маутов, С. Асфендиаров, С. Торайгыров и др.

Творчество и общественно-политическая деятельность 
этих представителей казахской интеллигенции изучены 
мало, так как долго являлись запретной темой. В по
следнее время в республиканской периодической печати 
появились статьи и научные исследования, в которых 
делается попытка если не углубленного изучения, то 
хотя бы понимания политической платформы партии 
«Алаш »13.

Сторонники партии «Алаш » искали свои пути пре
образования социально-экономической жизни казахско
го общества. В основе их программы лежала националь
ная идея, которая долгое время расценивалась, как 
националистическая. Чтобы объективно оценить про
грессивное и негативное в мировоззрении буржуазной 
казахской интеллигенции, следует учитывать социаль
ную среду, в которой формировались их взгляды. Сфор- * 5

13 См.: Казахстан ская правда. 5 янв. 1990; Соц и али ста Казак- 
стан. 1990. 14 кацтар; 1990. 15 кац тар; Казак одебиетк 1989.
26 мамыр; 1989. 9 маусым; 1989. 7 цплде; 1989. 8 желтоксап, 1990.
5 кацтар.
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мировавшись до революции в условиях царского само
державия как передовая и наиболее образованная часть 
казахского общества, они понимали отрицательные 
последствия колониальной политики в крае, а путь к 
социально-экономическому возрождению народа виде
ли в национально-освободительном движении. В этом 
смысле они приветствовали свержение царского само
державия и февральскую  революцию. У многих из этих 
организаций не было конкретной политической програм
мы, и их деятельность ограничивалась культурно-про
светительно!! работой на местах. Но, бесспорно, интел
лигенция понимала, что лишь объединение принесет 
успех.

В такой момент создалась партия «Алаш». Ее члены 
преследовали благородную цель — сплотить разобщен
ный казахский народ. Несомненно, у руководителей 
этой партии были идейные колебания. Но вместе с тем 
нельзя не отметит!, и тот факт, что с победой Октябрь
ской революции п большевизма в их мировоззрении 
произошли заметные изменения.

Многие из членов «Алаш» позднее приняли Октябрь, 
другие остались на своих националистических пози
циях14.

В казахстанской исторической науке по отношению 
к партии «Алаш » допускалась однобокая, негативная
оценка.

Более глубокому изучению идейных истоков и об
щественно-политических взглядов дореволюционной ка
захской интеллигенции способствует анализ имеющихся 
материалов и документов, в частности периодической 
печати того времени.

При изучении общественно-политических течений ис
торическая наука до недавнего времени пользовалась 
односторонними оценками, что трагически сказалось на 
судьбе многих выдающихся людей и народов нашей 
страны. В принадлежности к буржуазно-демократиче
ским партиям или в сочувствии нм обвинялась почти вся 
передовая интеллигенция Советского Казахстан а начи
ная с 20 и вплоть до 50-х гг.

Сегодня в республике сделаны первые шаги в вос
становлении честных имен деятелей науки и культуры,

14 См.: Центральный архив КазССР, ф. 14, оп. 3, д. 4, с. 11. -
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сыгравших видную роль в духовной жизни нашей 
страны15.

Только в последние годы, благодаря гласности, воз
вращены народу многие имена деятелей культуры и 
общественной мысли.

Эта среда оказала большое влияние на становление 
М. О. Ауэзова — писателя, общественного деятеля, 
учепого-мыслителя, гражданина. Он высоко ценил на
циональную интеллигенцию того времени. Одних 
(А. Байтурсунова, М. Ж умабаева) считал учителями, 
с другими (Ж. Аймаутов) поддерживал творческие 
связи. Вместе с ними пережил невзгоды, искал, заблуж 
дался, но сохранил природный талан т и отдал его на 
служение народу. Заметим, что «из этой плеяды писате
лей, чей талан т раскрылся сразу после Октябрьской 
революции, уцелел только Мухтар Ауэзов. В результате 
история казахской советской литературы представляет 
собой пунктирную линию — отсутствуют целые периоды 
развития»16. На этом основании мы посчитали своим 
долгом рассказать о той среде и о том времени, в кото
ром жил М. Ауэзов.

Мухтар Омарханович Ауэзов родился 28 сентября 
1897 г. в семье кочевника Чингисской волости Семипа
латинского уезда (ныне Абаевский район Семипалатин 
ской области).

Отец Мухтара умер, когда мальчику было две
надцать лет, а мать — когда ему исполнилось пят
надцать. Уже с шести лет дед Ауэз начал обучать грамо
те внука по рукописям стихов Абая, переписанным для 
него муллой Мурсеитом. Позднее Мухтар воспитывался 
у дяди Касымбека, который в юности перешел из му
сульманского медресе в русскую школу, несмотря на 
проклятия своего наставника, хазрета Камалледина. 
Вопреки воле покойного Омархаиа, который завещ ал 
определить сына в Семипалатинское мусульманское

15 См.: Заключение комиссии ЦК КП Казахстан а по изучению 
творческого наследия М. Жумабаева, А. Байтурсунова, Ж. Аймау- 
това, Шакарима Кудайбердиева, М. Д улатова и др. // Казахстан 
ская правда. 1988. 28 декабря; 1989. 26 июля. Заключение комиссии 
ЦК КП Казахстан а по изучению Постановлений по вопросам лите
ратуры  и искусства, принятых в период 30—40 и начале 50-х гг. 
// Казахстан ская правда. 1989. 12 июля.

16 См.: Доклад О. О. Сулеймеиова на торжественном заседании, 
посвященном 90-летию М. О. Ауэзова // Мухтар Ауэзов и современ
ная литература. Алма-Ата, 1989. С. 15.
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медресе, дядя устроил его в Семипалатинское пятиклас
сное училище па земскую стипендию Чингисской воло
сти.

В годы учения юноша познакомился с русской и 
западноевропейской литературой. Знакомясь с творче
ством Ч. Валихан ова, М. Ауэзов восхищался дружбой 
Ч. Валихан ова и Г. Н. Потанина, ставшей для будущего 
писателя символом дружбы двух народов.

В письме Г. И. Потанину в 1915 г. известный семи
палатинский краевед А. Н. Белослюдов писал: «Из года 
в год умножается число последователей Чокана, стре
мящихся в город за образованием. Многие из них 
напоминают Вашего друга. Все они хотят получить 
знания с чистым сердцем, с желанием быть полезным 
своему пароду»17. «Это письмо,— писал позднее акаде
мик А. X. Маргулаи,— можно полностью отнести к судь
бе семинаристов М. Ауэзова и Камыша Сатпасва, 
учившихся в то время в Семипалатинске, так как не 
было тогда других талантливых юношей, более достой
ных сравнения с Чокаиом»18.

Учась в городе М. Ауэзов заметил резкий контраст 
между городской и степной жизнью. В силу этого, писал 
он, «ярче бросались в глаза пережитки кочевого феода
лизма, позорные обычаи и патриархальной старины—* 
калым, многоженство, родовая борьба, с ее набегами, 
тяжбами, грабежами — борьба, разорявшая народ»19.

Тесно связанный с народом, он мечтал изменить эту 
жизнь, сделать ее добрее, счастливее, свободнее. Именно 
эти идеи определили начало творческого пути Ауэзова. 
Его первые произведения, созданные в переломном 
1917 г., были посвящены народу. Пьеса «Енлик—Кебек», 
рассказы  и повести «Судьба беззащитных», «Кто вино
ват», «Сирота», «У могилы Сыбана», «В тени прошлого», 
«Бары мта», «Красави ц а в трауре» проникнуты заботой 
о народе, его страданиями и болями. В них молодой 
писатель остро высвечивает противоречия и пороки 
феодализма. Но не только ради разоблачения отживаю
щих порядков и норм жизни создал их автор. Он хотел 
подвести читателя к мысли, что пороки и пережитки в 
жизни общества не исчезнут сами собой, нужна повсе-

17 См.: Мухтар Ауэзов — классик советской литературы: Сб. ст. 
Алма-Ата, 1980. С. 67.

18 Там же.
19 А у эзо в  М . О. Путь Абал. Алма-Ата, 1977. С. 587.
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дневная общественная, социальная, граждан ская борь
ба с ними. Эта же мысль пронизывает и большинство 
первых научных и публицистических статей автора, 
опубликованных в различных периодических изданиях 
того времени: «Основа жизни — женщина», «Н аука», 
«Япония», «Научный язык», «В чем причины расслоения 
в казахском обществе?», «Некоторые свойства казахско
го характера», «Чем руководствоваться?», «Открытое 
письмо к казахской интеллигенции», «О философии», 
«Какой образ жизни ближе к культуре?», «Культура и 
нация», «Научные термины», «Учебное дело» и др. Со
циально-философские, эстетические проблемы, поднятые 
М. О. Ауэзовым в этих статьях, связаны  с основными 
вопросами тогдашней жизни: преодолением самодер
жавного прошлого, просвещением народа, приобщением 
к культуре многомиллионных масс, особенно на окраи 
нах России.

Уже в этих первых произведениях М. Ауэзов пред
стает как писатель мыслящий, критически воспринимаю
щий жизнь, общественно-политические, философские и 
просветительские учения. Так, в журнале «Абай »20 
молодой М. О. Ауэзов опубликовал ряд статей по 
социальным проблемам, вопросам науки, философии и 
культуры.

В статье «Культура и нация» он рассматривает куль
туру как «достигнутый уровень техники и искусства, 
опирающихся на знания, накопленные от первобытных 
времен до современности»21. Научно-технический про
гресс, по М. Ауэзову, сопровождается «развитием разу
ма». Продолжая свою мысль о том, что развитие науки 
и дальнейшее ее процветание находятся в прямой зави
симости от общего уровня культуры, он писал: «Н аука 
и культура стали золотым венцом всего существующего 
на свете. Они вездесущи на земле, в воде, атмосфере, в 
небесных телах. Они царствую т всю ду»22.

По представлению и пониманию молодого Мухтара, 
прогресс науки и культуры зависит от общественной 
среды, образа жизни и социальной направленности дан
ного общества. А государство является основным ин

20 «Абай»—научно-популярный и литературный журнал, и зда
вавшийся на казахском языке арабским шрифтом в 1918 г. в Семи
палатинске.

21 А у эзо в  М . О. Культура и н ац и я//Абай . 1918. № 10. С. К
11 Там же. С. 2.
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струментом управления развитием экономической, со
циальной и политической его жизни.

Вслед за прогрессивными мыслителями прошлого 
молодой Ауэзов правильно утверждал, что культура 
стала возникать лишь тогда, когда человек уже мог 
удовлетворить свои материальные потребности в пище, 
одежде, жилье. Кроме того, развитие культуры означает 
непрерывное расширение кругозора человека и разум
ное использование природы человечеством. Известно, 
что антропоцентрические представления сводились к 
тому, что человек является конечной целью божествен
ного творчества и все, что существует в мире, создано 
для него. Критикуя эту теорию, Ауэзов пишет о том, что 
наука, научный прогресс и рост культуры доказали 
несостоятельность геоцентрических представлений о 
мире. Ссылаясь на достижения тогдашней биологии и 
эмбриологии, М. О. Ауэзов вскрывает несостоятельность 
утверждений церковников, будто бы человек — особое 
творение бога и потому занимает в мире исключительное 
положение.

Останавливаясь на выдвинутой Коперником гелио
центрической системе мира, М. Ауэзов писал, что, по 
данным пауки, каждая звезда из бесчисленного их 
количества во Вселенной подобна нашей Солнечной 
системе, имеет свои планеты, то есть «земли». А наша 
земля в мире небесных тел выглядит настолько малень
кой, что «даже не имеет признака ничтожной пылин
ки»23.

Большой интерес представляет статья М. Ауэзова 
«О философии». М. О. Ауэзов начинает ее с деления 
науки на связанные с «повседневными нуждами сущест
вования человека» и на науки, имеющие своим предме
том «воспитание человеческой души»24. «Философия,— 
считал он,— это соединение всех отраслей полезных 
наук, их коренная осн ова»25.

Молодой М. Ауэзов концентрирует внимание на том, 
что философия связан а не только с общественными, но 
и с естественными науками, а философы — с естество
испытателями. «Все науки стремятся к истине,— пишет 
он.— Но способы отыскания ее различны. Иные науки в

23 Там же. С. 4.
24 А у эзо в  М . О. О философии//Абай. 1918. № 3. С. 6.
25 Там же.
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достижении этой дели опираются на доказательства 
точек зрения, взяты х из окружающего мира, они иссле
дуют раздельно его изменение, сущность. Орудие же 
философии — глубокое размышление, ищет первооснову 
истины о мире»26. Каждая наука изучает конкретные 
предметы, явления, их внутреннюю сущность, основы
ваясь на данных органов чувств. «Философия вступает в 
свои права тогда, когда нельзя доказать, пощупав рука
ми и увидев глазами, решает с помощью чистого 
разума»27. Говоря о «чистом разуме», он имеет в виду 
не философские размышления, оторванные от действи
тельности, а философские обобщения положений других 
наук, опирающихся на чувственные данные. С этой точки 
зрения философия, по Ауэзову, не витает в области 
«чистой мысли», а связан а с действительностью через 
посредство этих наук. «Философия концентрирует н ача
ло всех наук в одном месте и свои выведенные заклю че
ния представляет в качестве пищи для разума и души 
человека»28 29. Это достигается благодаря «широте» и 
«глубине» мысли человека. М. Ауэзов был убежден, что 
философия способствует освобождению человечества от 
невежества, помогает совершенствовать нравы людей, 
развивает в них гуманность, чувство справедливости. 
«Если жизнь человека определяется его идеями,— 
пишет М. О. Ауэзов,— то эти идеи, в свою очередь, оггре- 
д е л я ются ф и л ософ и ей »2 9.

В ранний период своего творчества М. Ауэзов не 
проводит различия между материалистической и идеа
листической философией. Это видно из его рассуждений 
о соотношении философии и религии, в ходе которых 
ом делает вывод, что «цель той и другой одинакова». 
И философия, и религия стремятся найти первооснову 
мира, исследовать внутренний мир человека и цель его 
существован ия»30, но пути достижения этих целей у 
философии и религии различны: первая опирается на
разум, вторая — на веру. Анализируя закономерности 
философии, он приходит к мысли, что прежде существо
вала одна нерасчлененная наука — философия, обни
маю щая все области положительных знаний. Затем от

26 Там же.
27 Там же.
28 А у эзов  М . О. О философии // Абан. 1918. № 3. С. 7.
29 Там же. С. 8.
30 Там же. С. 6.
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нее отделились различные науки. «Каждая хочет найти 
истину собственным путем. Нельзя отрицать добытые им 
истины... Но нужда в философии большая. Если каждая 
наука будет действовать только в одной области иссле
дования, то она станет наукой, видящей лишь свою 
сферу и узенькую тропинку. Нужна наука, подытожи
ваю щ ая и обобщаю щая их движения, находящая и 
прокладываю щая новый путь и воспитывающая разум 
человека. Это — наука философия»31, заключает 
М. О. Ауэзов.

В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокрити
цизм», разоблачая позитивистов как «выродившихся 
болтунов» в философии, назвал их способ аргументации 
« с и л о ш и ы м б у р ж у а з и ы м шарлатан ством»32. Философ
ское направление позитивизма основывалось на принци
пе: все положительное знание может быть получено 
лишь как результат отдельных специальных наук, и 
философия как особая наука, претендующая на само
стоятельное исследование реальности, не имеет права 
на существование. Нельзя не отметить, что молодой 
Мухтар Ауэзов в сущности выступал против этого на
правления, поднимавшего на щит субъективный идеа
лизм.

В статье «О философии» много интересных мыслей, 
по было бы неверно ожидать от молодого казахского 
автора того времени, не искушенного в науке, а тем более 
в философии, абсолютно правильного толкования слож
ных философских проблем. В условиях царского режима 
мало кому были доступны сочинения материалистов. 
Марксистскую же литературу можно было добыть лишь 
нелегальным путем. В этой обстановке молодые пред
ставители казахской интеллигенции могли почерпнуть 
философские знания только из буржуазной литературы. 
Подавляю щее большинство тогдашней казахской интел
лигенции в силу социально-политической и культурной 
среды казахского общества, за редким исключением, 
ясно не представляли себе даже различия между отдель
ными социалистическими и марксистскими учениями, не 
говоря уже об отличии марксистской философии от 
других философских систем, ибо предпосылки для 
утверждения марксистской философии и развития про

31 А у эзо в АГ О. О философии/ / Абаи. 1918. № 3. С. 7.
32 Лен и н  В. И. Поли. собр. соч. Т. 18. С. 215, 231.
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